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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 19 

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ТРЕБОРВНИЯМИ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

I. Общие положения 

Назначение регламента - организация работы МАОУ СОШ № 19 города 

Калининграда в 2021-2022 учебном году в соответствии с новыми требованиями к 
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Регламент предусматривает необходимые меры по соблюдению санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

Регламент разработан в соответствии с пунктами 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 24.03.2021) 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

зарегистрированного в Минюсте России 03.07.2020 № 58824. 

II. Термины, определения. 

Поток - несколько классов, объединённых общим графиком уроков, перемен 

Урок — форма организации обучения с целью овладения обучающимися изучаемым 

материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-

эстетическими идеями). Такая форма применяется при классно-урочной системе обучения 

и проводится для класса, то есть относительно постоянного учебного коллектива.  

Для оптимизации нагрузки на обучающихся проводятся сдвоенные уроки два по 40 минут, 

«сороковки»). 

Перемена – это промежуток времени между уроками. Предназначена для того, чтобы 

проветрить классную комнату (помещение, предназначенное для занятий, а обучающиеся 

и учителя смогли отдохнуть, переключиться, позавтракать/пообедать.   

Перерыв – это небольшой промежуток времени между частями сдвоенного урока 

(«сороковками»). 

Дежурный администратор – представитель администрации ОУ, работает по графику, 

утвержденному директором школы, информирует директора школы и соответствующие 

службы о всех чрезвычайных происшествиях в школе, связанных с жизнью и здоровьем 

детей, осуществляет контроль за образовательным процессом в соответствии с 

обязанностями дежурного администратора. Дежурному администратору по 

организационным вопросам непосредственно подчиняется дежурный учитель.  

Дежурный учитель - назначается из числа педагогов образовательного учреждения 

согласно графику, утвержденному директором школы. Дежурный 

учитель подчиняется дежурному администратору и в случае его отсутствия выполняет 



обязанности дежурного администратора. дежурный учитель руководствуется Уставом 

школы, локальными актами образовательного учреждения, настоящим регламентом, 

должностной инструкцией и распоряжениями дежурного администратора. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников». Одной из современных образовательных 

технологий является смешанное обучение, или blended learning. 

Смешанное обучение — это образовательный подход, совмещающий обучение с участием 

учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением и предполагающий элементы 

самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также 

интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн. Учебный процесс при смешанном 

обучении представляет собой последовательность фаз традиционного и электронного 

обучения, которые чередуются во времени.  

 

III. Описание процесса 

 

1. На период с 01.09.2021 по 31.12.2021 введён запрет на проведение массовых 

мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц иных организаций. 

2. За каждым классным коллективом предусмотрен определённый «вход» в ОУ и 

отдельный учебный кабинет, (приложение №1). 

3. На входах в МАОУ СОШ № 19 перед началом уроков предусмотрено проведение 

ежедневного фильтра каждого потока обучающихся с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров. 

4. Для лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела (37,1о С и выше)) незамедлительная изоляция в 

специально оборудованных помещениях с уведомлением в течение 2 часов 

Управления Роспотребнадзора по Калининградской области: 

МАОУ СОШ № 19 специально оборудованные помещения для изоляции 

адрес № кабинета категория 

Тенистая аллея, д.38 № 4 обучающиеся 

№ 5 сотрудники 

Менделеева, д.13 № 21 обучающиеся 

№ 22 сотрудники 

5. Допуск обучающихся только при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

общеобразовательном учреждении. 

6. Работа школы осуществляется по специально разработанному расписанию 

(графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов 

обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой) (приложение №1). 

7. Дополнительное образование и внеурочная деятельность организуется 

преимущественно в праздничные, выходные и каникулярные дни с учётом 

требований Санитарно-эпидемологических правил и нормативов СанПиН и на 



основании выбора родителей (законных представителей). 

8. Осуществляется регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха, проветривание рекреаций и коридоров 

помещений общеобразовательных организаций во время уроков, учебных 

кабинетов: во время перерывов, сквозное проветриванием во время перемен в 

соответствии с режимом работы общеобразовательного учреждения (график 

обеззараживания в коридорах и учебных помещениях, проветривания, уборки, 

генеральной уборки находится в каждом помещении школы). 

9. Обеспечены условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на каждом входе в школу, в помещениях для приёма пищи, санузлах и 

туалетных комнатах, а также контроль постоянного наличия в санузлах для детей и 

сотрудников мыла. 

10. Ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением 

дезинфицирующих средств, с обработкой всех контактных поверхностей. 

11. Проводится еженедельная генеральная уборка всех помещений учреждения с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей. 

12. Осуществляется обработка помещений и контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в спортивных и тренажёрных 

залах, раздевалках. 

13. Предусматривается возможность организации смешанного образовательного 

процесса с учётом потребностей каждого обучающегося нормативно прописана в 

Федеральном Законе от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции), Федеральных государственных 

стандартах НОО, ООО, СОО. 

IV. Ответственные. 

объект ответственности 
ответственный 

Контроль использования закрепленного за каждым 

классом входа в учреждение и отдельных учебных 

кабинетов  

Дежурные учителя, классные руководители 

Проведение ежедневного фильтра на входе в 

учреждение перед началом уроков  

Дежурные учителя в соответствии с 

расписанием 

Незамедлительная изоляция в специально 

оборудованном помещении лиц с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) с 

уведомлением в течение 2 часов Управления 

Роспотребнадзора по Калининградской области 

Заместитель директора, фельдшер  

Допуск детей, перенесших заболевание, и (или) 

контактных с больным COVID-19 при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в 

общеобразовательном учреждении 

Фельдшер  



Осуществление работы школы по специально 

разработанному расписанию (графику) уроков, 

перемен, внеурочной деятельности 

Заместители директора  

Регулярное обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха, проветривание рекреаций и коридоров 

помещений общеобразовательных организаций во 

время уроков, учебных кабинетов – по отдельном у 

графику 

Учителя-предметники, заместитель директора  

Обеспечение условий для гигиенической обработки 

рук с применением кожных антисептиков на 

каждом входе в школу, в помещениях для приёма 

пищи, санузлах и туалетных комнатах, а также 

контроль постоянного наличия в санузлах для детей 

и сотрудников мыла 

Заместители директора  

Ежедневная влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств, с 

обработкой всех контактных поверхностей 

Заместитель директора 

Еженедельная генеральная уборка всех помещений 

учреждения с применением моющих и 

дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей 

Заместитель директора  

Проведение обработки помещений и контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих 

средств и обеззараживания воздуха в спортивных и 

тренажёрных залах, раздевалках 

Заместитель директора  

 

V. Контроль за исполнением данного регламента оставляю за собой. 

 

 



Приложение №1 

к Регламенту 

 

 

  

 
 

класс

классный 

 руководитель

закреплённый 

кабинет

время утреннего 

фильтра вход

3г Рыбина М.В. 3 8:20 библиотека

4д Хомутовская В.А. 2 8:10 библиотека

3в Гасан О.О. 1 9:00 библиотека 9.20-10.00 завтрак 10.20-11.00 перемена 11.10-11.50 перемена 12.00-12.40 обеды ОВЗ 13.00-13.40

4а Вишнякова Н.М. 3 13.10 библиотека

4в Рощупкина Л.А. 2 13.15 библиотека

4г Гасан О.О. 1 13.45 библиотека 14.00-14.40 обед 15.00-15.40 перемена 15.50-16.30 полдник ОВЗ 16.50-17.30 перемена 17.40-18.20

11а Геращенкова М.Н. 8 8:00 запасной

10а Миронова Г.М. 11 8:00 основной

9а Никитина Н.В. 9 8:00 основной

9б Киселёв А.С. 19 8:05 основной

9в Алилуева А.С. 15 8:05 запасной

9г Сафронова Е.В. 6 8:05 запасной

5а Крысанова Т.И. 5 8:00 основной

5б Комогорова С.А. 7 8:00 запасной

5в Калентьева И.В. 17 8:05 запасной

5г Кудрявцева А.В. 13 8:05 основной

8а Милютина Н.С. 7 11:50 запасной

8б Ряшенцева В.А. 17 11:50 основной

8в Миронова Г.М. 13 11:55 основной

8г Крысанова Т.И. 5 12:00 основной

7а Абрамян А.А. 11 13:45 основной

7б Родина Т.А. 9 13:50 основной

7в Комогорова С.А. 8 13:45 запасной

7г Царственная О.И. 14 13:50 запасной

6а Дундуа Т.М. 4 13:45 основной

6б Новикова Е.Е. 6 13:45 запасной

6в Семенюк М.О. 15 13:50 запасной

6г Канаева М.В. 19 13:50 основной

перерыв

 5 минут 10.45-11.258.15-8.55

перерыв

 5 минут 9.00-9.40

перемена

 завтрак ОВЗ 10.00-10.40

перемена

 20 минут 11.45-12.25

перерыв

 5 минут 12.30-13.10 обеды

перемена 16.10-16.50 полдник ОВЗ 17.10-17.50

9.30-10.10 перемена

13.30-14.10 перемена 14.20-15.00 обед 15.20-16.00

10.20-11.00 перемена 11.10-11.50 обеды ОВЗ

Регламент работы школы (Менделеева) на 1 полугодие 2021-2022 учебного года

режим занятий

8.30-9.10 завтрак 12.10-12.50

перерыв

 5 минут 18.00-18.35

обеды 

 13.35 14.00-14.40

перерыв

 5 минут 14.45-15.25 перемена 15.45-16.25

перерыв

 5 минут

15.45-16.25

перерыв

 5 минут

16.30-17.10 полдник ОВЗ 17.20-17.55

обеды 

 13.25 14.00-14.40

перерыв

 5 минут 14.45-15.25 перемена 16.30-17.10 полдник ОВЗ 17.20-17.55

перерыв

 5 минут 18.00-18.35

полдник ОВЗ 15.45-16.25

перерыв

 5 минут 16.30-17.1012.15-12.55

перерыв

 5 минут 13.00-13.40

перемена

 обеды 14.00-14.40

перерыв

 5 минут 14.45-15.25

обеды

проектная 

деятельность 

ДДТ "Родник"8.15-8.55

перерыв

 5 минут 9.00-9.40

перемена

 завтрак ОВЗ 10.00-10.40

перерыв

 5 минут 10.45-11.25



 

класс

классный 

 руководитель

закреплённый 

кабинет

время утреннего 

фильтра вход

1а Кендус Л.С. 15 8:00 основной 8.15-8.50 перемена 9.00-9.35 завтрак 9.55-10.30 перемена 10.40-11.15

1б Котлякова Н.О. 2 8:00 основной 8.15-8.50 перемена 9.00-9.35 завтрак 9.55-10.30 перемена 10.40-11.15

1в Иванова А.С. 16 8:15 основной 8.30-9.05 завтрак 9.25-10.00 перемена 10.10-10.45 перемена 10.55-11.30

1г Варюшина В.А. 4 8:15 основной 8.30-9.05 завтрак 9.25-10.00 перемена 10.10-10.45 перемена 10.55-11.30

1д Маркина М.А. 11 8:30 основной 8.45-9.20 перемена 9.30-10.05 завтрак 10.25-11.00 перемена 11.10-11.45

2а Калиниченко Т.Д. 18 8:30 основной 8.45-9.25 перемена 9.30-10.10 завтрак 10.30-11.10 перемена 11.20-12.00 перемена 12.10-12.50

2б Кулешова С.С. 19 8:45 основной 9.00-9.40 перемена 9.50-10.30 завтрак 10.50-11.30 перемена 11.40-12.20 перемена 12.30-13.10

3б Белоногова С.А. 14 8:45 основной 9.00-9.40 перемена 9.50-10.30 завтрак 10.50-11.30 перемена 11.40-12.20 перемена 12.30-13.10

2в Коробейникова Л.М. 18 12:45 основной 13.00-13.40 обед 14.00-14.40 перемена 14.50-15.30 перемена 15.40-16.20 полдник ОВЗ 16.30-17.10

2г Иванова А.С. 16 12:45 основной 13.00-13.40 перемена 13.50-14.30 обед 14.50-15.30 перемена 15.40-16.20 полдник ОВЗ 16.30-17.10

3а Маринина Д.А. 4 12:45 основной 13.00-13.40 перемена 13.50-14.30 обед 14.50-15.30 перемена 15.40-16.20 полдник ОВЗ 16.30-17.10

2д Шило Г.Р. 14 13:00 основной 13.15-13.55 обед 14.15-14.55 перемена 15.05-15.45 перемена 15.55-16.35 перемена 16.45-17.25

4б Фёдорова О.О. 2 13:00 основной 13.15-13.55 перемена 14.05-14.45 обед 15.05-15.45 перемена 15.55-16.35 перемена 16.45-17.25

Регламент работы начальной школы (Тенистая аллея) на 1 полугодие 2021-2022 учебного года

режим занятий

обед ОВЗ
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